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НОМИНАЦИЯ
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КАТЕГОРИЯ
Организация промышленности 
строительных материалов 
численностью свыше 300 человек

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производство минеральных  
тепло- и звукоизоляционных 
материалов и изделий

Команда ВЗКГ на районном  
чемпионате по футболу заняла 1 место

День Победы, шествие Тюменского района,  
9 мая 2018 г.

ООО «ВЗКГ» является лидером по выпуску  
керамзитового гравия в Российской Федерации, 
согласно «Обзора рынка керамзита в 2017 году»,  
доля ООО «ВЗКГ» в общем объеме производства  
керамзитового гравия в Российской Федерации 
составляет 10,5%.

Согласно «Анализу рынка керамзита в России»,  
проведенного маркетинговым агентством DISCOVERY 
Research Group, объем производства керамзита  
в России в 2018 году составил 1 941 778,2 куб.м.  
Объем годового выпуска керамзитового гравия  
ООО «ВЗКГ» в общем объеме керамзита в России  
в 2018 году составил 18,63%, что на 8,13% больше  
по сравнению с 2017 годом.

По состоянию на 31 декабря 2018 года численность 
занятых на производстве ВЗКГ составила 430 чело-
век. В 2018 году предприятие сохранило положитель-
ную динамику в объемах выпуска и реализации своей 
продукции по сравнению с 2017 годом. Объем выпуска 
керамзитового гравия возрос до 1600 куб.м в сутки. 
При проектной мощности по выпуску керамзитового 
гравия в 200 000 кв.м в год, объем выпуска в 2018 году 
составил 361 758 куб.м.

Объем выпуска керамзитоблоков за 2018 год составил 
12 335 000 штук или 86 млн условного кирпича.

Линейка выпускаемой продукции предприятием каж-
дый год расширяется. В производство запускаются 
новые виды качественной сертифицированной продук-
ции пользующейся спросом в строительной отрасли.  
В 2018 году линейка выпускаемой предприятием про-
дукции достигла 315 наименований. Рост выручки  
от реализации продукции по сравнению с 2017 годом 
составил 16,7%.

Продукция, выпускаемая на предприятии, пользуется 
спросом как в жилищном строительстве, так и в стра-
тегических отраслях топливно-энергетического ком-
плекса (объект «Ямал СПГ» ПАО «НОВАТЭК»).

В 2018 году после проведенной модернизации  
основного производства предприятие начало выпуск 
керамзитового щебня М800 (марки по насыпной плот-
ности) П250 (марки по прочности) с водопоглощением 
менее 15%, фракции 5-20. Эта продукция позволила 
выиграть тендер на поставку легкого заполнителя  
для потребностей ПАО «Новатэк» при реализации  
проекта «Арктик СПГ-2» (строительство оснований  
гравитационного типа — гравитационных платформ), 
предназначенных для освоения газоконденсатных 
месторождений Арктического шельфа (с объемом 
потребления керамзитового щебня на первом этапе  
до 2021 года — 140 000 куб.м в год).

ООО «ВЗКГ» активно участвует в выполнение всех 
областных программ, связанных с капитальным  
строительством, особенно в области малоэтажного 
домостроения, обеспечивает качественными строи-
тельными материалами в нужном объеме строите- 
лей не только юга Тюменской области, но и строите- 
лей России — от Архангельска до Владивостока.

Предприятие ритмично работает полную рабочую 
неделю, обеспечивая занятость жителей муници- 
пального образования п. Винзили. Генеральный  
директор предприятия Риволь Саммасов отзывается  
на все просьбы о содействии в благоустройстве жилой 
и лесной зон поселка Винзили, сотрудники предпри-
ятия принимают активное участие в общественных 
мероприятиях муниципального образования. 

Спортивная команда ООО «ВЗКГ» неоднократно  
становилась чемпионом и призером среди трудо-
вых коллективов п. Винзили по шахматам, волейболу, 
мини-футболу, баскетболу легкой атлетике. Спортив- 
ная команда ООО «ВЗКГ» в 2018 году заняла 1 место  
в общекомандном зачете X Спартакиады трудовых  
коллективов МО п. Винзили, и не раз становилась  
победителем спартакиады Тюменского района.

За счет собственных оборотных средств на предприя-
тии внедряются новая техника и технологии производ-

ства, что, безусловно, положительно сказывается  
на повышении качества выпускаемой продукции  
и условиях труда работников предприятия. 

Большое внимание на заводе уделяется охране труда. 
Ведется работа по минимизации профессиональных 
рисков на рабочих местах. Усовершенствуются или 
создаются новые рабочие места, соответствующие 
требованиям государственных стандартов. Ежегодно 
растет сумма средств, расходуемых на охрану труда.

Не остается без внимания и социальная работа.  
Осуществляется выплата материальной помощи 
сотрудникам в сложной жизненной ситуации.  
Работники предприятия имеют возможность для  
собственных нужд приобрести продукцию, выпускае-
мую на предприятии по себестоимости. Вышедшие  
на пенсию работники ежегодно получают материаль-
ную помощь ко Дню пожилого человека.

Кроме того, ООО «ВЗКГ» в лице генерального дирек- 
тора Риволя Саммасова принимает активное участие  
в благотворительной деятельности, за что неодно-
кратно получало благодарственные письма и слова 
благодарности. В 2018 году помощь была оказана 
Общественной организации «Ветераны пограничники 
Тюменской области».

Политика предприятия в области охраны труда  
направлена на сохранение жизни и здоровья работ- 
ников при осуществлении ими трудовой деятельности. 
Проводятся работы по минимизации профессиональ-
ных рисков на рабочих местах.

Итоги работы предприятия за 2018 год  
показывают стабильное состояние  
по всем направлениям финансово-экономиче- 
ской и социально-хозяйственной деятельности.

Муниципальные соревнования по шахматам,  
в итоге — 1 место

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

ООО «ВЗКГ» из года в год занимает  
призовые места в различных конкурсах

Продукция ООО «ВЗКГ»

Керамзитовый щебень ООО «ВЗКГ» использован  
при строительстве объекта «Ямал СПГ» ПАО «НОВАТЭК»


